
7 мая 2019 года №17(392) ОРГАН  МГО КПРФ

Руки прочь
от красного знамени

и полководцев 
победы! 

Стр. 4�5.

Ведущими митинга были 
советник Председателя ЦК
КПРФ Владимир Родин и сек�
ретарь Московского горкома
КПРФ Николай Зубрилин.

Перед участниками акции вы�
ступил Председатель ЦК КПРФ,
лидер Народно�патриотических
сил России Геннадий Зюганов. В
частности, он сказал:

«Вы часто слышите от этой
власти, что, якобы, у них нет
денег. В который раз повто�
ряю: денег больше, чем надо!
Но когда Путин говорит, что
мы сами справимся со всеми
трудностями, и у страны есть
будущее, которое зависит
только от нас, заявляю: нет ни�
какого будущего! Нет никако�

го будущего у страны, если
уровень доверия народа к вла�
сти за год провалился в два ра�
за. Нет будущего у страны, в
которой три процента олигар�
хов и ворократии захватили
все основные деньги и ресур�
сы. Нет будущего у страны, в
которой основные фонды даже
в Газпроме изношены на 60%.
Нет будущего у страны, кото�
рая не желает заботиться о ста�
риках, детях войны и молодом,
подрастающем поколении. У
такой страны нет никакого бу�
дущего!

(Окончание на 2!й стр.)

В наши
ряды,

друзья!
9 мая ЦК, МГК КПРФ и Об!

щероссийский штаб протест!
ных действий организуют шест!
вие и митинг в честь 74!й годов!
щины Великой Победы Совет!
ского народа над фашистской
Германией, против развала
Российской армии и за соци!
альную справедливость.

Построение – на Страст�
ном бульваре, с 11 часов.

Проезд: ст. метро «Пушкин�
ская», «Чеховская», «Тверская».

МГК КПРФ
Тел.: (495) 318+68+11;

(495) 318+51+73.

Дорогие друзья!
9 мая мы отмечаем очередную годовщину Великой Победы.

Увы, всё меньше в живых остаётся ветеранов – людей, кото!
рым мы обязаны своими жизнями. Эти люди победили в самой
страшной из войн в мировой истории, отстояли нашу Родину и
наше будущее, и мы всегда будем чтить их подвиг.

В этот день я хочу напомнить всем, казалось бы, очевидный
факт: Знамя Победы – красное. Мой отец, прошедший Вели!
кую Отечественную, воевал под этим знаменем. Именно его
водрузили над Рейхстагом бойцы Красной Армии Михаил Его!
ров и Мелитон Кантария. Коммунисты первыми шли в атаку,
и на фронтах Великой Отечественной войны погибло около 
3 миллионов членов партии. Однако в этом году организаторы
акции «Бессмертный полк» запретили приносить на акцию
красные знамёна, портреты Сталина и военачальников. А ведь
без знамён ходят только побеждённые. Не имея предметов для
гордости в капиталистическом настоящем, наше государство
пытается стереть из памяти великое социалистическое про!
шлое. Поэтому я призываю всех 9 мая выйти на улицы с крас!
ными знамёнами. Цвет Победы – красный!

Ну а в пожеланиях не буду оригинален: в это сложное вре!
мя желаю никому никогда не испытать ужасов войны. Пусть
всегда будет небо! Пусть всегда будет солнце!

Член Президиума ЦК, первый секретарь МГК КПРФ
Валерий Рашкин

Труд – это высшая ценность на земле!
1 мая в Москве состоялись шествие и митинг. Колонны

под красными флагами прошли от Октябрьской площади
до площади Революции, где состоялся митинг. Акция
проходила под лозунгами: «Широким фронтом дадим от%
пор олигархии!», «Власть и собственность – народу!»,
«Даешь правительство народного доверия!»

С Днём Победы!
Уважаемые товарищи!

Поздравляю Вас с Днём Победы советского на!
рода в Великой Отечественной войне. Этот празд!
ник значим и исключительно дорог всем нам. Че!
тыре огненных года оставили память в каждой се!
мье нашей большой общей Советской Родины,
ведь тогда, как писал поэт Сергей Михалков:

«Встали, с русскими едины,
Белорусы, латыши,
Люди вольной Украины,
И армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши �
Все советские народы
Против общего врага,
Все, кому мила свобода
И Россия дорога!»

Чествуя великий народный подвиг, мы отда!
ём дань памяти фронтовикам, труженикам тыла
и детям войны. Все они — представители выда!

ющихся поколений. Они были воспитаны Со!
ветской властью в духе устремлённых в буду!
щее тружеников и победителей, мечтателей и
творцов. Сейчас их остаётся всё меньше. Но их
пример даёт нам возможность сверять с ним на!
ши сегодняшние поступки. И мы пытливо спра!
шиваем себя, достойны ли мы памяти борцов!
антифашистов, готовы ли так же встать общим
строем на защиту своей Отчизны?

Да, события последних десятилетий страш!
ными рубцами легли на тело нашей разделённой
державы. Но подвиг героев не забыт. Память о
нём сплачивает новых борцов за правду и спра!
ведливость. И Красное Знамя Победы горделиво
зовёт к новым свершениям!

С праздником Вас, мои соотечественники, до!
рогие друзья!

С Днём нашей Великой Победы!

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ


